
В работе выставки участвовали 210 компаний, в том числе более
150 московских. Посетило ее около 10 000 человек. Их поток оста-
вался стабильно высоким на протяжении всех трех дней работы вы-
ставки. Экспоненты отмечали квалифицированную аудиторию по-
сетителей, состоявшую из специалистов предприятий-изготовите-
лей электронной техники, что и соответствовало ожиданиям участ-
ников. Довольно много было преподавателей вузов, студентов –
заметно меньше, видимо они еще не успели включиться в рабочий
ритм после каникул. 

Полнее всего была отражена отрасль дистрибуции электронных
компонентов, представленная всеми ведущими фирмами Москвы и
регионов. Неплохо выглядела обойма фирм-изготовителей печат-
ных плат. Несколько беднее – экспозиция технологического обору-
дования и измерительных приборов. Привлекательной оказалась
зона "Предприятия российской электроники", где отечественные
производители электронных компонентов развернули интересные
стенды со своей продукцией. Жаль, что их было немного. Отечест-
венное конденсаторостроение, например, представляло только
ОАО "Элеконд",  продукция которого обычно вызывает живой инте-
рес специалистов. Практически все тематические издания и изда-
тельства – от "Датчиков и систем" и "Техносферы" до "Радиохобби"
– имели свои стенды.

Опрос посетителей показал, что несомненный интерес вызвала
деловая программа выставки. Аудитория моложе 35 лет отметила
такие проекты, как "Ярмарка вакансий" и "Золотой Чип". Посетите-
ли старше 30 лет указывали на необходимость проведения больше-
го числа тематических семинаров (хотя их было проведено более
десятка). Основной тематикой проведенного форума "Проблемы
российской электроники и пути их решения” было взаимодействие
государственных органов управления с предприятиями отрасли и
общественными организациями. В работе форума приняли участие
заместитель директора департамента оборонно-промышленного
комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ
А.Н.Бриндиков, начальник управления радиоэлектронной промыш-
ленности и систем управления Федерального агентства по промы-
шленности Ю.И.Борисов, генеральный директор ОАО "Российская
электроника" В.Л.Дшхунян, генеральный директор ЦНИИ "Электро-
ника", д.э.н., академик Международной академии наук Б.Н.Авдо-
нин, вице-президент МТПП В.И.Лаврухин и другие.

Состоялось также совещание главных редакторов профильных
СМИ, где были рассмотрены тенденции их развития.

В рамках деловой программы выставки прошла церемония на-
граждения победителей конкурса на отраслевую премию "Золотой
Чип” за достижения в области электроники.  Конкурс проходил при
поддержке Министерства промышленности и энергетики РФ, Фе-
дерального агентства по промышленности, Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ, Департамента науки и промыш-
ленной политики города Москвы, МТПП. Победителями конкурса в
номинации "За вклад в развитие российской электроники" названы

ОАО "МОРИОН", Государственный Рязанский приборный завод и
ЗАО ЦНИТИ "Техномаш-Трасса" (соответственно первое, второе и
третье места); в номинации "За вклад в развитие профессиональ-
ного образования" – ОАО "НПП "Цифровые решения", ЗАО "ЦПТА"
и ЗАО "Горячая линия Телеком"; в номинации "За яркий имидж" –
ООО "Элтех", ООО "Резонит" и ЗАО "Остек".

На выставке работал стенд Гильдии предприятий электроники.
Прошла научно-практическая конференция "Отечественный техно-
логический комплекс для технологии поверхностного монтажа эле-
ктронных блоков на печатных платах: оборудование и перспектив-
ные технологии" (ОТК). Конференция была организована совместно
с НПП "Радуга" и прекрасно сочеталась с тематической зоной "Оте-
чественный технологический комплекс". На ней обсуждались новые
технологии, демонстрировалось оборудование, в том числе сборки
и пайки электронных блоков с поверхностным, смешанным и двух-
сторонним монтажом. 

В 2005 году "Электроника. Компоненты. Оборудование. Техноло-
гии" будет проводиться одновременно с выставкой "Передовые
технологии автоматизации – 2005" с 18 по 20 октября в выставоч-
ном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне. Это позволит
сконцентрировать последние достижения в области электроники и
промышленной автоматизации, а экспоненты и участники смогут
обменяться профессиональным опытом, эффективно провести за-
планированные встречи и расширить свою "клиентскую базу". 

Организаторы прошедшей выставки приняли решение впредь
называть ее ChipEXPO, поскольку большинство специалистов ис-
пользует именно это название. Планируется расширить деловую
программу выставки и привлечь к участию в ней экспонентов
из Западной Европы и Америки. Организаторы надеются, что
в следующем году ChipEXPO станет не только достойным бизнес-
событием, но и сможет порадовать всех научными семинарами
и симпозиумами с участием известных российских и зарубежных
специалистов. m

5–7 октября 2004 года в Москве на престижной пло-

щадке Центрального дома художника прошла вторая

Международная выставка "Электроника. Компонен-

ты. Оборудование. Технологии", где были представ-

лены достижения в области микроэлектроники, эле-

ктронных компонентов, технологий электронной

промышленности. Цель выставки – способствовать

развитию производства электронной техники, пред-

принимательской и дистрибьюторской деятельности

в России – безусловно, была достигнута. В очеред-

ной раз российские специалисты продемонстриро-

вали свой уникальный потенциал.
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